
Памятка для пассажиров о ввозе/вывозе на/с таможенной территории Таможенного союза товаров 
в сопровождаемом багаже и об основных условиях оформления багажа в качестве трансферного

ВНИМАНИЕ! В отношении товаров, принятых авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже с местом отправления за пределами таможенной 
территории Таможенного союза в место назначения на территории РФ и обратно, с промежуточной посадкой в месте убытия с территории РФ (далее – 
трансферный багаж), действует упрощенный порядок совершения таможенных операций (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 № 637), 
означающий, что таможенный контроль трансферного багажа осуществляется без его предъявления таможенному органу непосредственно самим 
трансферным пассажиром.

Условия применения упрощенного порядка:

• при регистрации трансферного багажа в аэропорту отправления, 
пассажир заявляет об отсутствии в его трансферном багаже товаров, 
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме 
(далее – письменному декларированию);

• документом, подтверждающим заявление пассажиром таможенному 
органу об отсутствии товаров, подлежащих письменному 

декларированию, является номерная багажная бирка и сигнальная 
бирка ТРАНСФЕР;

• упрощенный порядок не отменяет необходимости соблюдения 
требований таможенного законодательства Таможенного союза 
и законодательства РФ о таможенном деле.

• ввозимые товары, общая стоимость которых превышает 10000 евро и/
или общий вес которых превышает 50 килограмм;

• ввозимые и вывозимые с таможенной территории Таможенного союза 
наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, 
монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) 
дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 
(десять тысяч) долларов США, на всю сумму вывозимых наличных 
денежных средств и (или) дорожных чеков;

• ввозимые и вывозимые денежные инструменты (векселя, чеки 
(банковские чеки), ценные бумаги);

• культурные ценности;
• ввозимые и вывозимые государственные награды РФ;
• животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, 

их части, а также полученная из них продукция;
• оружие и боеприпасы;
• ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 л.;

• наркотические средства и психотропные вещества в виде 
лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии 
соответствующих документов;

• радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 
гражданского назначения, в том числе встроенные или входящие 
в состав других товаров;

• технические средства, имеющие функции шифрования;
• иные товары для личного пользования, перемещаемые любым 

способом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, 
кроме мер нетарифного и технического регулирования;

• товары для личного пользования, полученные в наследство 
при условии документального подтверждения факта получения таких 
товаров в наследство,

• транспортные средства, перемещаемые любым способом, 
•  иные товары, определенные таможенным законодательством 

Таможенного союза.

• документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, 
свидетельство о рождении для несовершеннолетних и т.п.);

• документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство 
несовершеннолетнего лица;

• документы, подтверждающие приобретение и стоимость 
декларируемых товаров;

• транспортные (перевозочные) документы;

• документы, подтверждающие право на льготы (в т.ч. для временного 
ввоза, беженцы, переселяющиеся на ПМЖ и т.п.);

• документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер 
нетарифного и технического регулирования;

• другие документы и сведения, представление которых предусмотрено 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

Прохождение упрощенного порядка таможенного декларирования при наличии у гражданина товаров, подлежащих обязательному письменному 
декларированию, влекут привлечение к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и УК РФ.

При выявлении признаков, указывающих на возможное наличие в трансферном багаже товаров, подлежащих письменному декларированию, 
исключается возможность для пассажира проследовать на борт воздушного судна, трансферный багаж доставляется в помещение таможенного 
досмотра.
У пассажира сохраняется право (в том числе после регистрации на рейс и оформления трансферного багажа) произвести письменное декларирование 
товаров, содержащихся в трансферном багаже.

Письменное декларирование товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, производится с применением пассажирской таможенной декларации 
с обязательным указанием таможенной стоимости товаров. Декларация подается одновременно с представлением товаров.

Сообщение в декларации недостоверных сведений, влекут привлечение к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Одновременно с пассажирской таможенной декларацией, в зависимости от обстоятельств поездки, представляются документы для подтверждения 
заявленных сведений:

Подробно ознакомиться с таможенными правилами можно в таможенном органе перед прохождением таможенного контроля либо на официальном 
сайте Таможенного союза (www.customs.ru).

В местах прибытия на таможенную территорию Таможенного союза действует система двойного коридора, под которой подразумевается:
«Красный коридор» - специально обозначенные в местах прибытия или убытия места, определяющие возможность декларирования физическими 
лицами перемещаемых ими товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, также товаров, которые не подпадают под данное 
правило, но могут декларироваться в письменной форме по желанию,
«Зелёный коридор» - специально обозначенные в местах прибытия или убытия места, предназначенные для перемещения физическими лицами 
через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих обязательному письменному декларированию, 
при одновременном отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа. Пересечение линии на входе в «Зеленый коридор» рассматривается 
таможенными органами как заявление о том, что среди перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров отсутствуют товары, 
подлежащие обязательному декларированию в письменной форме.

Перечень товаров (перемещаемых в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже), подлежащих обязательному 
письменному декларированию (в соответствии со статьей 260 Таможенного кодекса ЕАЭС):


